
          
             

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

мун. Кишинэу 
 

от _24.01.2012 г.                                                       № 02 

 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 
MD-2012,  Chişinau                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

 
об утверждении Программы разработки регламентирующих актов Национального 

агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и 
информационных технологий на 2012 год 

 
В целях исполнения пунктов 17 и 18 Положения о процедурах по обеспечению 
прозрачности процесса разработки и принятия решений, утвержденного Постановлением 
Правительства №96 от 16 февраля 2010 года (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2010 год, №30-31, ст.161), а также пункта 7 Постановления Административного 
совета Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций 
и информационных технологий (НАРЭКИТ) №12 от 09.04.2010 г. 
 
В соответствии с пунктом 14 Положения о Национальном агентстве по регулированию в 
области электронных коммуникаций и информационных технологий, утвержденного 
Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 2008 года (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2008 г, №143-144, ст.917) Административный совет: 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу разработки регламентирующих актов Национального 
агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 
технологий на 2012 год (далее – Программа), согласно приложению. 
 

2. Руководителям подразделений НАРЭКИТ обеспечить реализацию Программы 
согласно полномочиям и установленным срокам  и представлять Административному 
совету НАРЭКИТ, по обстоятельствам, ежемесячно/ежеквартально до 20 числа отчеты об 
уровне реализации указанной программы. 
 

3. Согласование процесса реализации Программы возложить на г-на Иона Покина, 
заместителя директора. 
 
Председатель  
Административного совета     Серджиу СЫТНИК 
 
Члены  
Административного совета     Ион ПОКИН 
          

  Юрие УРСУ 



  

  

Приложение к Постановлению  
Административного совета НАРЭКИТ  

№ 02 от 24.01.2012 г. 
 

ПРОГРАММА 
разработки регламентирующих актов Национального агентства по регулированию  
в области электронных коммуникаций и информационных технологий на 2012 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
регламентирующего акта Ответственное 

подразделение Срок 
Ссылки на 

законодательство/политики  
РМ или ЕС 

1 2 3 4 5 
1. Постановление АС о выявлении 

рынка физического доступа к 
сопутствующей инфраструктуре 
сетей электронных коммуникаций 
(Рынок № 10) и определении 
поставщика, имеющего 
значительное влияние на этом 
рынке 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

I кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление Правительства 
№1077/2010, Постановление 
НАРЭКИТ №55/2008 и 
№85/2009, а также Рекомендация 
ЕС 2007/879/ЕС, Инструкция ЕС 
2002/C 165/03 и Сообщение ЕС 
97/C 372/03    

2. Постановление АС о возложении 
предварительных специальных 
обязанностей на поставщика, 
имеющего значительное влияние 
на рынке физического доступа к 
сопутствующей инфраструктуре 
сетей электронных коммуникаций 
(Рынок № 10) 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

I кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление НАРЭКИТ 
№55/2008, а также Инструкция 
ЕС 2002/C 165/03 

3. Утверждение тарифов на 
окончание вызовов к 
негеографическим номерам, не 
зависящим от места нахождения, 
из Национального плана 
нумерации 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

I кв. Предложение в рамках 
публичных консультаций 

4. Постановление АС об 
утверждении Технического 
задания для конкурса по отбору 
администратора централизованной 
базы данных для внедрения и 
реализации переносимости 
номеров  

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

I кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Программа внедрения 
переносимости номеров в 
Республике Молдова на 2011-
2013 годы, утвержденная 
Приказом МИТС от 30.06.2011 г. 
/Официальный монитор №118-
121/918 от 22.07.2011 

5. Постановление АС об 
утверждении Процедуры 
организации и проведения 
конкурса по отбору 
администратора централизованной 
базы данных по внедрению и 
реализации переносимости 
номеров  

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

I кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Программа внедрения 
переносимости номеров в 
Республике Молдова на 2011-
2013 годы, утвержденная 
Приказом МИТС от 30.06.2011 
/Официальный монитор №118-
121/918 от 22.07.2011/ 

6. Постановление АС по 
утверждению Технических и 
коммерческих условий по 
внедрению переносимости 
номеров 

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

В 2-х месячный 
срок с момента 
определения 

Администратор
а ЦВД 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Программа внедрения 
переносимости номеров в 
Республике Молдова на 2011-
2013 годы, утвержденная 
Приказом МИТС от 30.06.2011 
/Официальный монитор №118-
121/918 от 22.07.2011/ 



  

  

7. Постановление АС об открытии к 
предоставлению национальных 
коротких номеров для 
гармонизированных на 
европейском уровне услуг 
социального характера формы 
116(xxx) 

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

I-II кв. 

Решение Комиссии Европейских 
сообществ от 15.02.2007 о 
резервировании национальной 
серии номеров, начинающихся с 
„116”, в качестве номеров, 
гармонизированных для услуг 
социального характера  
(2007/116/ЕС) 

8. Изменения и дополнения к 
Постановлению АС об 
утверждении процедуры 
управления ресурсами телефонной 
нумерации №58 от 21.12.2010  
 

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

I-II кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Приказ МИТС о внесении 
изменений в НПН  

9. Разработка проекта по изменению 
Процедуры уступки лицензий на 
использование ограниченных 
ресурсов в целях предоставления 
сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего 
пользования, утвержденной 
Постановлением АС НАРЭКИТ 
№8 от 25.02.2010  

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

I-II кв. Предложение в рамках 
публичных консультаций 

10. Постановление АС о возложении 
предварительных специальных 
обязанностей на поставщика, 
имеющего значительное влияние 
на рынке доступа конечных 
пользователей к сети телефонии 
общего пользования в 
фиксированных точках (Рынок № 
1) 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

I-II кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление НАРЭКИТ 
№55/2008 и №85/2009, а также 
Рекомендация ЕС 2007/879/ЕС, 
Инструкция ЕС 2002/C 165/03 

11.  Внесение изменений в 
приложение 2 к Постановлению 
АС об установлении параметров 
качества для услуг электронных 
коммуникаций общего 
пользования №278 от 17.10.2009  

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

I-II кв. 
Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Директива 2002/22/ЕС  

12. Изменения и дополнения к 
Постановлению АС об 
утверждении Положения о 
взаимоподключении №12 от 
31.01.2009  
 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа, 
Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

I-II кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Директива 2002/19/ЕС и 
Рекомендация ЕС 2010/572/ЕС 

13. Постановление АС об 
утверждении специальных 
Условий разрешения для 
предоставления услуг 
фиксированной и мобильной 
телефонии общего пользования, 
доступа к Интернету и 
ретрансляции аудиовизуальных 
программ  

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации и 
Юридическая 

служба  

I-II кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Закон о защите прав 
потребителей № 105/2003, 
Гражданский кодекс 
№1107/2002, Директива 
2002/22/ЕС   

14. Постановление АС об 
утверждении условий лицензий на 
использование радиоканалов и 
радиочастот для предоставления 
сетей и услуг мобильной сотовой 
телефонии общего пользования  

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

III кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Директивы 2002/21/ЕС, 
2002/20/ЕС и 1987/372/ЕЭК  

15. Постановление АС о выявлении 
рынка окончания вызовов в 

Управление 
экономического II-III кв. Закон об электронных 

коммуникациях №241/2007, 



  

  

индивидуальных сетях 
фиксированной телефонии (Рынок 
№ 3) и, по обстоятельствам, 
определение поставщика, 
имеющего значительное влияние 
на этом рынке  

регулирования и 
анализа 

Постановления НАРЭКИТ 
№55/2008 и №85/2009,  
Рекомендация ЕС 2007/879/ЕС, 
Инструкция ЕС 2002/C 165/03,  
Сообщение ЕС 97/C 372/03    

16. Постановление АС о выявлении 
рынка оптового доступа к 
инфраструктуре сети в 
фиксированной точке (Рынок № 4) 
и, по обстоятельствам, 
определение поставщика, 
имеющего значительное влияние 
на этом рынке 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

II-III кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление Правительства 
№1077/2010, Постановление 
НАРЭКИТ №55/2008 и 
№85/2009, Рекомендация ЕС 
2007/879/ЕС, Инструкция ЕС 
2002/C 165/03 и Сообщение ЕС 
97/C 372/03    

17. Постановление АС о выявлении 
рынка оптового широкополосного 
доступа (Рынок № 5) и, по 
обстоятельствам, определение 
поставщика, имеющего 
значительное влияние на этом 
рынке 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

II-III кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление Правительства 
№1077/2010, Постановления 
НАРЭКИТ №55/2008 и 
№85/2009, Рекомендация ЕС 
2007/879/ЕС, Инструкция ЕС 
2002/C 165/03 и Сообщение ЕС 
97/C 372/03    

18.   Постановление АС о выявлении 
рынка окончания вызовов в 
индивидуальных сетях мобильной 
телефонии (Рынок № 7) и, по 
обстоятельствам, определение 
поставщика, имеющего 
значительное влияние на этом 
рынке 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

II-III кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановления НАРЭКИТ 
№55/2008 и №85/2009,  
Рекомендация ЕС 2007/879/ЕС, 
Инструкция ЕС 2002/C 165/03  
 
 
 

19.  Разработка проекта о внесении 
изменений в Постановление АС 
НАРЭКИТ об утверждении 
формуляров статистических 
отчетов для поставщиков сетей 
и/или публичных услуг 
электронных коммуникаций №33 
от 17.11.2011 (III кв.) 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

III кв. 
Предложение в рамках 
публичных консультаций 
 

20.  Постановление АС об 
утверждении показателей качества 
при предоставлении услуг 
аудиовизуальных программ  

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

III-IV кв. 
Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Директива 2002/22/ЕС  

21. Постановление АС о возложении 
предварительных специальных 
обязанностей на поставщика, 
имеющего значительное влияние 
на рынке окончания вызовов в 
индивидуальных сетях 
фиксированной телефонии (Рынок 
№ 3) 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

III-IV кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление НАРЭКИТ 
№55/2008, Инструкция ЕС 
2002/C 165/03 

22. Постановление АС о возложении 
предварительных специальных 
обязанностей на поставщика, 
имеющего значительное влияние 
на рынке оптового доступа к 
инфраструктуре сети в 
фиксированной точке (Рынок № 4) 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

III-IV кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление НАРЭКИТ 
№55/2008, Инструкция ЕС 
2002/C 165/03 

23. Постановление АС о возложении 
предварительных специальных 
обязанностей на поставщика, 

Управление 
экономического 
регулирования и 

III-IV кв. 
Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление НАРЭКИТ 



  

  

имеющего значительное влияние 
на рынке оптового 
широкополосного доступа (Рынок 
№ 5) 

анализа №55/2008, Инструкция ЕС 
2002/C 165/03 

24. Постановление АС о возложении 
предварительных специальных 
обязанностей на поставщика, 
имеющего значительное влияние 
на рынке окончания вызовов в 
индивидуальных сетях мобильной 
телефонии (Рынок № 7) 

Управление 
экономического 
регулирования и 

анализа 

III-IV кв. 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление НАРЭКИТ 
№55/2008, Инструкция ЕС 
2002/C 165/03 

25. Постановления АС об 
утверждении специальных норм 
для внедрения технологии доступа 
в полосе частот 3600-3800 МГц 
(условия лицензии, условия 
специального разрешения, по 
обстоятельствам, конкурсные 
документы на организацию и 
проведение конкурса по выдаче 
лицензии). 

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

В шестимеся-
чный срок со 

дня 
утверждения 
программных 

политик 
Правитель-

ством 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Постановление Правительства 
№1077/2010, Директивы 
2002/21/ЕС, 2002/20/ЕС и 
1987/372/ЕЭК  

26. Постановления АС об 
утверждении специальных норм 
для внедрения технологии доступа 
в полосе частот 2500-2690MHz  
(условия лицензии, условия 
специального разрешения, по 
обстоятельствам, конкурсные 
документы на организацию и 
проведение конкурса по выдаче 
лицензий на использование 
радиоканалов/радиочастот) 

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

В шестимесяч-
ный срок со дня 
утверждения 
программных 

политик 
Правитель-

ством 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Директивы 2002/21/ЕС, 
2002/20/ЕС и 1987/372/ЕЭК  

27. Постановления АС об 
утверждении специальных норм 
для внедрения Единой 
национальной системы экстренных 
вызовов (SNUAU) и 
предоставления срочных услуг  

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

В соответствии 
с Планом 
действий, 

утвержденным 
Правитель-

ством 

Закон об электронных 
коммуникациях 
№241/2007,Директива 
2002/22/CE 

28. Постановления АС об 
утверждении специальных норм 
для внедрения наземного 
цифрового телевидения (условия 
лицензии, условия специального 
разрешения, по обстоятельствам, 
конкурсные документы на 
организацию и проведение 
конкурса по выдаче лицензий) 

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

В шестимесяч-
ный срок со дня 
утверждения 
программных 

политик 
Правитель-

ством 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Директива 2002/21/CE, 
2002/20/CE  

29. Постановления АС об 
утверждении специальных норм 
для внедрения и предоставления 
универсальной услуги (условия 
лицензии, условия специального 
разрешения, по обстоятельствам, 
конкурсные документы на 
организацию и проведение 
конкурса по выдаче лицензий).  

Управление 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

В шестимеся-
чный срок со 

дня 
утверждения 
программных 

политик 
Правитель-

ством 

Закон об электронных 
коммуникациях №241/2007, 
Директива 2002/22/CE  

 
Примечание. Настоящая программа может изменяться и дополняться проектами по 
актуализации вторичного законодательства в данной области, в зависимости от внесения 
изменений и дополнений в Закон об электронных коммуникациях №241/2007 или другие 
законы, относящиеся к сектору электронных коммуникаций. 


